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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Aкционерное общество "Нефтекамская
кожгалантерейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НКГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан,г.Нефтекамск,ул.Ленина 4 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881413
1.5. ИНН эмитента: 0264011929
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30485-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/0264011929/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 12.05.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НКГФ"
АО "НКГФ" (далее - Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового
общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Нефтекамская
кожгалантерейная фабрика"

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Нефтекамск.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения
собрания):
16 июня 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: 23 мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные- государственный регистрационный номер
1-01-30485-D, привилегированные - государственный регистрационный номер 2-01-30485-D.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 1286 ,Уфимский филиал АО "Реестр";
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 4 "Б"

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров
необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления
голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2020год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2020 года.
3.О дивидендах за 2020 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества на 2021 год

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу:
Республика Башкортостан. город Нефтекамск, улица Ленина дом 4 "Б" в течение 20 дней до
даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

